Инвест ор смот рит на вост ок: объект ы недвижимост и в ВАО на минувшей
неделе пользовались повышенным спросом
01.07.2019
В 16 аукционах за право аренды недвижимости из имущественной казны Москвы, которые состоялись на прошлой неделе, приняли
участие 133 предпринимателя.
Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Наибольшей популярностью на последней неделе июня пользовались объекты, сдаваемые в аренду для СМП на востоке столицы, рассказал
руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
«Из десяти таких объектов, выставленных на торги на прошлой неделе, восемь находились в Восточном административном округе.
Претендовали на «восточные» лоты 97 инвесторов. Предприниматели выбирали различные помещения площадью от 35 до 280 «квадратов»,
расположенные на первых этажах и в подвалах», - говорит Геннадий Дёгтев.
По его словам, самым востребованным объектом стало помещение площадью 55 квадратных метров, расположенное по адресу: Щелковское
шоссе, дом 61. На право его аренды претендовали сразу 45 инвесторов, а в ходе торгов цена аренды за него увеличилась в 13 раз и
составила 3,2 миллиона рублей.
Еще два наиболее популярных среди предпринимателей лота расположены на улице Плеханова, дом 24 корпус 1 и на 3-ей улице Соколиной
Горы, в доме 21. На них претендовали по 15 и 10 инвесторов на объект соответственно.
На востоке столицы пользовались популярностью и нестационарные торговые объекты. За прошедшую неделю были реализованы 3 таких
лота, расположенные в Перовском парке культуры и отдыха. Победители смогут открыть в парке точки продажи мороженого и
прохладительных напитков.
Всего за прошедшую неделю в 40 аукционах по продаже и аренде недвижимости из имущественной казны города Москвы приняли участие
234 предпринимателя.
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